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Щиток вводной настенный 3ЩКВН2

Щиток квартирный вводной настенный 3ЩКВН2 предназначен для ввода в 
квартиру (частное домовладение и др.) питающей линии и учета электрической 
энергии напряжением 380В, для защиты при перегрузках, коротких замыканиях 
и недопустимых токах утечки на землю (с устройством защитного отключения на
вводе).

Характеристики надежности

• Средний срок службы - не менее 25 лет.

Конструктивные особенности

• В комплектации вводного щитка ЩКВН поставляется полностью
укомплектованным вводными аппаратами защиты и счетчиком
электроэнергии.

• Щитки по месту установки и материалу корпуса имеют исполнения:
• климатическое исполнение У1, для эксплуатации на открытом

воздухе, материал корпуса – поликарбонат;
• климатическое исполнение У2, материал корпуса АВС-пластик.

• Щиток вводной предусматривает установку трехфазных счетчиков
реечного исполнения в корпусах R31, R33 (с укороченной клеммной
крышкой).

• Щиток имеет прозрачные дверцы учетного и аппаратного отсеков с
местом под пломбировку и пломбировочные винты. Дверца учетного
отсека предназначена для доступа к ИК –порту счетчика, аппаратного
отсека – для доступа к рукояткам аппаратов защиты.

• Кожух щитка имеет пломбировочное место в нижней части.
• Применение ЩКВН предотвращает безучетное потребление

электроэнергии.
• Крепление щитка к стене производится в 4-х местах через отверстия в

корпусе диаметром 6 мм без демонтажа аппаратов.
• Подключение вводной линии и отводящих проводников производится

через сальниковые вводы, находящиеся внизу корпуса щитка, либо через
заднюю стенку корпуса посредством выламывающихся заглушек (при
скрытой электропроводке).

• Окно в корпусе под вводной аппарат имеет выламывающиеся заглушки
для установки аппаратов шириной от 3 до 6,5 модулей.

• Аппараты установлены на монтажной рейке ТН 35-7,5.
• В корпусе имеется место для установки шины «PE» и «N». Комплектование

вводных щитков шинами «PE» и «N» осуществляется в зависимости от
электрической схемы щитка.



Технические характеристики

Показатели Величины

380Номинальное напряжение, В

Степень защиты по ГОСТ 14254-96:
-с закрытой крышкой
-с открытой крышкой

IP54
IP20

Защита от поражения электрическим током по ГОСТ Р 
МЭК536-94

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 
15543.1-89:
-У1
-У2

Габаритные размеры (HxLxB), мм

Масса, кг

класс II

от -45 до +45°
от -40 до +45°

198 x 300 x 96

не более 3
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